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НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

• все руководители и специалисты клубных учреждений не
реже 1 раза в 5 лет должны проходить повышение
квалификации по любой из установленных форм;

• при присвоении, либо подтверждении творческому
коллективу звания «Народный самодеятельный
коллектив», «Образцовый художественный коллектив»
любительского художественного творчества, для
руководителя коллектива повышение квалификации
является также обязательным!!!



Функции руководителя творческого коллектива

• организаторская, 

• управленческая, 

• учебная и образовательно-воспитательная,

• психолого-педагогическая, 

• постановочно- репетиционная, 

• концертно- исполнительская,

• координирующая.



Технология создания коллектива самодеятельного 
творчества 

• Выявление интересов и потребностей потенциальных 
участников самодеятельности; 

• Информация и реклама;

• Непосредственная работа с потенциальными 
участниками, прием документов;

• Первая встреча руководителя с участниками 
самодеятельности, организационное собрание.



Главная задача руководителя - информационная. 
Он должен:

• ознакомить участников или их родителей с проектами 
организационных документов;

• объяснить участникам цели и задачи организации 
коллектива;

• выработать совместное решение об организации работы 
коллектива на первом этапе его создания;

• составить расписание - дни и время репетиционных 
занятий.

• права и обязанности участников коллектива;

• уточнить некоторые правила пользования реквизитом, 
оборудованием, а также правила технической и пожарной 

безопасности.



Организационно-распорядительные документы

журнал учета  работы клубного формирования
• Учет работы клубного формирования осуществляется руководителем.

Форма журнала учета работы коллектива самодеятельного народного
творчества, клуба по интересам, любительского объединения и других
формирований содержит следующие разделы:

• Учет проводимых занятий: №п/п ,Фамилия, имя, отчество участника
клубного формирования, Учет посещаемости, Дата Занятий, Тема
занятий, Количество часов, Подпись руководителя

• В разделе «Учет посещаемости» данного журнала делается запись о дате
проведения занятий и напротив каждой фамилии производится отметка
о посещении;

• Журналы учета работы формирований анализируются художественным

руководителем или другим специалистом учреждения, в обязанности
которого входит организация и планирование работы клубных
формирований



журнал учета  работы клубного формирования

В разделе «Тема занятий» записи ведутся чётко и подробно;

Документы, необходимые в клубном формировании:

1. Ежегодно в январе директор ДК издает приказ о продолжении работы КФ;

2. Ежегодно заявления участников КФ обновляются (от родителей, взрослых
участников КФ);

3. Медицинская справка участника КФ.

4. Первостепенный документ строгой отчётности: журнал учёта работы КФ
(пронумерован, прошит и опечатан);

5. Положение о клубном формировании (выделить раздел «Условия приёма»);

6. План учебно-воспитательной, творческой и организационной работы
(разделы: Учебная работа, Воспитательная работа, Творческая работа,
Организационная работа);

7. Репертуарный план;

8. Учётная карточка (Ф.И.О. руководителя, год образования, год присвоения
звания и т.д.);

9. Дипломы, награды;

Организационно-распорядительные документы



Учебно-воспитательная работа 

• в коллективах определяется планами и 
программами, которая должна включать:

• 1. ознакомление с историей искусств; 

• 2.процессами, происходящими в любительском 
народном творчестве; 

• 3.тенденциями развития отдельных его видов и 
жанров; 

• 4.обсуждение вопросов формирования 
репертуара;

• 5.посещение музеев, выставок, театров, 
концертов и т. д.

•



В любительских коллективах театрального 
искусства должны проводиться занятия по:

• - актерскому мастерству; 

• - технике речи и художественному слову; 

• - музыкальной грамоте; 

• - постановке голоса; 

• - разучиванию вокальных партий; 

• -работа с режиссером, драматургом, композитором, 
концертмейстером; 

• -работы над миниатюрой, тематической программой, 
литературной или литературно-музыкальной 
композицией; 

• -прозаическим, поэтическим произведением или 
циклом стихов.



План
учебно-воспитательной, творческой и 

организационной работы
театрального коллектива «МОЗАИКА» на 2021 год

№ 

п/п

Содержание работы Сроки 

исполнения

Ответственный

1. Сценическое общение и оценка

фактов: (упр. "На выставке собак";

"Ночь в магазине игрушек")

январь Симонова О.А.

2. Сценическое внимание (упр. "Мы

слушаем улицу")

февраль Симонова О.А.

3. Азбука театра ("Путешествие по

театральной программке")

март Симонова О.А.

•УЧЕБНАЯ РАБОТА



Воспитательная работа

№ 

п/п

Содержание работы Сроки 

исполнения

Ответственный

1. Устный журнал "Я вхожу в мир

искусств"

январь Симонова О.А.

2. Вечер-портрет с приглашением

ветерана Великой Отечественной

войны

февраль Могут быть 

привлечены 

члены актива 

кружка



Творческая работа

№ 

п/п

Содержание работы Сроки 

исполнения

Ответственный

1. Г.Мамлин

"Эй,ты, здравствуй!"(отрывок)

январь –

апрель

Симонова О.А.

2. В.Розов "Валентин и Валентина"

(отрывок)

май-октябрь Симонова О.А

3. Коллективный просмотр

спектакля профессионального

театра

ноябрь Симонова О.А



Организационная работа

№ п/п Содержание работы Сроки исполнения Ответственный

1. Подготовка эскизов костюмов к спектаклю январь – апрель Симонова О.А.

совместно с 

художником

2. Подготовка фонограммы май Симонова О.А.

совместно со 

звукооператором

3. Генеральная уборка аудитории июнь староста коллектива



ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В 2021 ГОДУ
открытие 8 февраля 2021 года в ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Указ президента РФ "О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий " от 
25 декабря 2020 года № 812.



2021 год – Празднование 800-летия 

со дня рождения князя Александра Невского
Указ президента РФ "О праздновании 800-летия со дня рождения князя 

Александра Невского" от 23 июня 2014 года № 448.



2021 год – Празднование 200-летия 
со дня рождения Ф.М. Достоевского

Указ президента РФ «О праздновании 200-летия со дня  
рождения Ф.М. Достоевского" 
от 24 августа 2016 года № 424

11 ноября



2021 год – Празднование 200-летия 
со дня рождения Н.А. Некрасова

Указ президента РФ «О праздновании 200-летия
со дня  рождения Н.А. Некрасова» 

от 28 июня 2016 года № 303
10 декабря



2023 год – Празднование 200-летия 
со дня рождения А.Н. Островского

Указ президента РФ «О праздновании 200-летия со 
дня  рождения А.Н. Островского" 

от 23 ноября 2020 года № 700
12 апреля





12 апреля 2021 года  
60 лет со Дня полёта человека в космос 



22 июня 2021 года  
80 лет со Дня начала Великой Отечественной 

войны





Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Российский Дом 

народного творчества имени В.Д. Поленова"

Методический центр в сфере поддержки, сохранения и развития народного художественного творчества 

и культурного наследия народов РФ (ГРДНТ) основан в 1915 году



• БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!!!


